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1. Общие положения
1.1. Волонтерское движение «Дорога Добра» организуется на базе ГБПОУИО
«ИАТ».
1.2. Движение предназначено для организации участия студентов техникума в
акциях и мероприятиях, связанных с добровольчеством, в масштабах техникума,
города, области и страны.
1.3. Настоящее положение разработано на основе действующего законодательства
РФ и Интернет-сайта для волонтеров http://volonter.h14.ru/
2. Цель и задачи волонтёрского движения
2.1. Основной целью является:
Развитие волонтёрства в техникуме, формирование позитивных установок
студентов на добровольческую деятельность.
2.2. В основные задачи волонтёрского движения входит:
1. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.
2. Создать механизм работы добровольческого движения в техникуме.
3. Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского
движения.
4. Создать условия, позволяющие студентам своими силами вести волонтерскую
работу.
5. Принимать участие в городских, областных и всероссийских акциях, проектах
и конкурсах, связанных с добровольчеством.
2.3. Достижение целей и выполнение задач волонтёрского движения «Дорога
Добра» будет осуществляться посредством следующих видов деятельности:
• взаимодействие с Управлением по физической культуре, спорту и
молодежной политике Администрации г. Иркутска, Экологическим
Центром им. В.П.Брянского, ОГКУ «Центром социальных и
информационных услуг для молодежи», НКО «Город» и другими
общественными организациями;
• организация, оформление и обновление информационных стендов
техникума по волонтерству;
• проведение массовых акций и мероприятий, направленных на реализацию
цели и задач добровольческого движения.
3. Организационная структура волонтёрского движения «Дорога Добра»:
3.1. Общее руководство, контроль и планирование развития деятельности
волонтёрского движения осуществляется педагогом-организатором Бондаренко
О.А.
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3.2. Члены координационной группы (шефы) выбираются из числа студентов
техникума, зарекомендовавших себя с положительной стороны в течение года.
3.3. Руководитель волонтёрского движения вносит предложения по
формированию штата добровольцев, а также привлекает к работе студентов и
сотрудников техникума на общественных началах.
3.4. Полномочия координационной группы:
Шефы проводят сбор волонтеров по мере необходимости, направляют и
координируют их деятельность.
Сбор группы имеет право:
- Принимать студентов в волонтерское движение техникума и исключать их при
определенных обстоятельствах;
- Избирать председателя рабочей группы среди студентов-волонтеров по
конкретному виду социальной помощи;
- Обсуждать и утверждать план работы волонтерской деятельности;
- Организовывать тренинговые обучения;
- Отмечать лучших добровольцев и ходатайствовать о предоставлении им
поощрений;
3.6. Полномочия шефов волонтерской группы:
- Организация и контроль работы группы;
- Решения и согласования с координационной группой организационных
вопросов по реализации и улучшения программы деятельности рабочей группы;
3.7. Права и обязанности волонтера:
Участниками волонтёрского движения могут быть студенты, преподаватели и
сотрудники техникума, которые на добровольных началах изъявили желание
оказывать социальную помощь, ознакомлены с целью, задачами и направлениями
деятельности, освещенных в Положении о волонтерской деятельности техникума.
Участники добровольческого движения имеют право:
- Систематически участвовать в обучении волонтеров организованных в
техникуме и за его пределами;
- Участвовать в организационных мероприятиях, проводимых в техникуме;
- Пользоваться законодательными и инструктивными материалами,
волонтерского движения, получать необходимые для работы консультации от ее
работников;
- Участвовать в работе группы, избирать и быть избранными шефом
волонтерской группы;
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- Быть защищенным в случае незаконных или несправедливых действий со
стороны физических и юридических лиц при исполнении служебных
обязанностей;
- Выступать в СМИ, освещая волонтерскую деятельность техникума;
- Выйти в любое время из состава волонтерской группы.
Члены волонтерского движения обязаны:
- Тщательно выполнять свои поручения и обязанности;
- Постоянно активно участвовать в работе созданной рабочей группы;
- Вести пропаганду здорового образа жизни.
3.8. Контроль и отчетность:
Контролирует работу волонтёрского движения «Дорога Добра» педагогорганизатор техникума – Бондаренко О.А. Результаты работы подаются каждый
месяц в виде отчета для зам.по УВР ГБПОУИО «ИАТ», годовой отчёт
заслушивается на совещании при директоре техникума в конце учебного года
согласно плану.
С 1 июня по 1 сентября волонтеры и другие члены этого направления идут на
каникулы и собираются только в случае необходимости.
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